Главная тема Библии:
Жизнь не всегда справедлива
Серия уроков
«Прикоснись к Иисусу», № 6
«Я выглянул в окно и увидел, как дома рушатся и рассыпаются... Тысячи людей выскочили
на улицу, плача и вынося окровавленные тела,
ища кого-нибудь, кто мог бы им помочь»
(Боб Пофф, директор службы спасения в катастрофах Армии спасения).
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Пожилая богатая женщина в своем «мерседесе» ждала, пока другая покупательница уедет с парковки и освободит ей место. Молодой человек в ярко-красной спортивной
машине втиснулся на то место прямо перед ней. Старушка была в ярости. «Это несправедливо! Я приехала на это место раньше вас!» – закричала она. Молодой человек даже
не остановился по пути в магазин, а просто крикнул ей: «Так всегда бывает, когда ты
молодой и быстрый».
Подойдя к магазину, он услышал громкий грохот. Он обернулся и, к своему ужасу, увидел, что задняя часть его красивой машины была смята от столкновения с «мерседесом».
С отчаянием в голосе он спросил: «Зачем вы это сделали?» Она ответила с дерзким
облегчением: «Так всегда бывает, когда ты старая и богатая». Эта смешная история
демонстрирует нам лишь то, что жизнь зачастую не совсем справедлива.

Это было несправедливо по отношению
к жителям Гаити, когда землетрясение
унесло 300 000 жизней, покалечило 300
000 человек и оставило более 1 миллиона человек без дома. Это было самое
сильное землетрясение, поразившее Гаити
за последние 200 лет.
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«Трагедия имеет привычку посещать тех,
кто меньше всего готов ее перенести.
Гаити – самая бедная страна Западного
полушария», – сообщил репортер «Тайм»
Майкл Эллиот (Агония Гаити, «Тайм», 14
января 2010, Майкл Эллиот). «Землетрясение в Гаити было не только необычайно сильным для того региона, но и его
эпицентр располагался очень близко к
поверхности земли, а это с учетом мягкой
почвы... сделало удар еще хуже для населения. Даже в самом городе прочные здания, такие как собор или Национальный
дворец, не могли противостоять сотрясениям земли, а это значит, что ветхие и на
скорую руку построенные бетонные дома
рассыпались, как карточные домики, убивая живущих там людей».

При отсутствии тяжелой техники люди голыми
руками разбирали руины, чтобы найти близких и знакомых людей. Трой Лайвсэй, один из
миссионеров, которые первыми передали весть
из Порт-о-Пренса, описывая настроение после
трагедии, сообщил: «Члены многих разных
церквей поют… и молятся. Эти прекрасные
звуки раздаются посреди ужасной трагедии».
Эллиот делает заключение: «Вы не обязаны
быть верующим, чтобы надеяться на то,
что молитвы тех гаитян, которые стойко
переносят трагедию, которая случилась не
по их вине, будут услышаны и отвечены».
В дополнение ко всему плохому, когда Гаити с
трудом восстанавливалась после удара стихии,
через 9 месяцев после землетрясения разразилась эпидемия холеры среди бездомных. Пострадало 150 000 человек и умерло почти 3500
человек, по сообщению «Фокс Ньюс».
Жизнь не была справедливой для 280 000 человек, которые потеряли свою жизнь во время
Азиатского цунами. Оно прокатилось по Индийскому океану, оставив миллионы бездомных.
Не была жизнь справедлива и к тем, кто пострадал от Пакистанских наводнений, которые
покрыли территорию больше, чем Англия, и повлияли на жизнь 20 миллионов человек.
Не проявила жизнь справедливости и тогда,
когда разлилась нефть с платформы в Мексиканском заливе из-за взрыва на буровой
вышке в компании «Би Пи». По причине этой
катастрофы вытекло около 5 миллионов бочек нефти в залив, уничтожая дикую природу и
влияя на жизнь миллионов людей. Этот список
несправедливостей можно продолжать и продолжать...
Жизнь не была справедливой для 10 человек в
немецком концлагере Освенциме. Освенцим
был символом того, что творилось во времена
нацистов.
Это случилось жарким летним днем в июле 1941
года. Какой-то заключенный сбежал во время
работ за территорией лагеря. Его искали, и комендант лагеря был в бешенстве. Если беглеца
не найдут за 24 часа, то 10 случайных человек
выберут из числа заключенных и расстреляют в
качестве мести и устрашения.
В ту ночь никто не мог уснуть. Все заключенные
привыкли к смерти, но мысль о слепой лотерее
не оставляла их в покое. Косильняк, артист театра, проговорил: «Мертвым повезет в этот раз».

Кажовничек, другой заключенный, надеялся,
что выберут не его, и он воссоединится со своей
любимой женой и двумя сыновьями после того,
как кончится этот кошмар.
На следующее утро заключенных вывели маршем на плац и оставили стоять там весь день
под палящим солнцем. Тех, кто терял сознание,
били, пока они не вставали, или уносили с плаца
уже мертвыми. К концу дня сбежавший заключенный не был пойман.
Комендант стал ходить между рядами заключенных, и это казалось несчастным людям вечностью. То там, то здесь скрип сапог на плацу
останавливался, и тишину нарушало одно слово:
«Ты!» Неудачливых заключенных немедленно
уводили в камеру, где они должны были умереть
с голоду. Десятым заключенным был Кажовничек. Когда охранники толкали его вперед, он
плакал и причитал: «Моя жена и дети!»
В рядах заключенных прошло волнение, когда
11-й человек вышел вперед. Худое подобие человека. Охранники встревожились: «Эй, ты, там.
Что тебе надо?»
Отец Колбе остановился в нескольких шагах от
коменданта и посмотрел офицеру в глаза. «Господин комендант, у меня есть просьба к вам,
пожалуйста», – сказал он. (То, что никто в него не
выстрелил, было чудом.) Священник продолжал:
«Я хочу умереть вместо этого заключенного». Сказав это, он указал пальцем на плачущего Кажовничека. Он продолжил: «У меня нет ни
жены, ни детей, ни семьи. Кроме того, я старый и
ни для чего не гожусь. А он более молод, чем я.»
(Колбе хорошо учитывал мышление нацистов.)
– Кто ты такой? – спросил офицер.
– Я католический священник, – последовал ответ.
Весь лагерь стоял пораженный. Комендант был
необычайно молчалив. Кто-то подумал, что он
сейчас заберет их обоих. Через минуту офицер
выполнил просьбу старика. Отец Колбе был взят
в камеру смертников, чтобы умереть там от голода вместо Кажовничека.
В жестокой атмосфере этого человеческого дома
страданий и смерти, где людей забивали, как
животных, Колбе проявлял сострадание Иисуса и делился своей едой, уступал свою кровать
обессиленным, молясь за всех, даже за своих
палачей. Его называли «Святой из Освенцима».
Колбе пережил тех девятерых смертников и
умер только после того, как ему вкололи смертельный укол. Это произошло 14 августа 1941
года. Жизнь часто несправедлива.
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Когда Бог сотворил наш мир, Он оценил, что все Его творение было «весьма хорошо».
(Быт. 1:31). Поскольку Адам и Ева не были сотворены роботами, то у них была свобода
выбора, своя воля (см. Быт. 2:17). У них была возможность не следовать за Богом. К
сожалению, они выбрали следовать за сатаной и пустили грех и смерть в наш мир. Мы
можем сказать, что не справедливо, что мы вынуждены страдать за грех Адама и Евы
как последствие их поступка. Но нас никто и не обвиняет в их грехе. Мы страдаем за
свой собственный выбор или за выбор своих родителей.
Библия сообщает нам истину о том, что у Бога есть план нашего спасения, к которому
мы не имеем ни малейшего отношения. Этот план основан на Иисусе Христе, нашем
Заместителе, Представителе и вмененной нам Его праведности. Как наш Заместитель
Иисус занял наше место и пострадал за последствия наших грехов, умерев на кресте,
чтобы Бог мог свободно и бесплатно предложить нам прощение. Так как Он – наш
Представитель, то все, что Он сделал и делает, считается происходящим со всей человеческой расой. Он – наша праведность, и Его совершенная жизнь повиновения Божьему
закону вменяется всем, кто принимает Его верой.
Иисус взял вину за наши грехи и их последствия на Себя, а нам дает преимущества
Его совершенной жизни. Поэтому Бог может принять нас так, как будто мы никогда не
грешили. Главная тема Библии – это план спасения. Он еще часто называется планом
искупления.

Обещание Спасителя
1. Что, согласно Божьему обетованию, потомок Евы (Иисус) сделает со змеем? Быт. 3:15.
«И_______ положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет ___________ тебя в ________ , а ты будешь __________ его в _____ ».
План спасения не был придуман в последний момент как результат грехопадения
Адама. Бога нельзя застать врасплох. Как только появился грех, сразу же появился и
Спаситель от греха. Иисус назван Агнцем Божьим, закланным от основания мира (см.
Откр. 13:8). Поскольку Бог создал ангелов и людей со свободной волей, то всегда существовала возможность того, что кто-нибудь неправильно использует этот дар. Бог
уже приготовил план спасения с самого начала. Апостол Павел, обсуждая Божий план
спасения грешников, говорит: «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по
делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе
прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие»
(2 Тим. 1:8–10). (См. также Еф. 1:4).
2. Авраам, чье имя означает «отец множества», был отцом еврейской нации. Когда у
него не было детей, его звали Аврам («прославленный отец»). Какое повеление и обещание было дано Авраму? Быт. 12:1–3.
«И сказал Господь Авраму: пойди из ______ твоей, от родства твоего и из дома отца
твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя ______ народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и _____________ в тебе все племена
земные».
Бог пообещал, что через Авраама и его потомков весь мир получит благословение.
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3. Кто, являясь потомком Авраама, принес благословение для всего мира? Гал. 3:16;
4:4, 5.
«Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: “и потомкам”, как бы
о многих, но как об одном: ”и семени твоему”, которое есть _______ ».
Иисус Христос – это обещанный потомок Авраама, Который принес благословение
для всего мира. Самый известный текст Библии: Евангелие от Иоанна 3:16, говорит:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Благодать состоит в том, что Бог дает Своего Сына, чтобы спасти нас от проблемы
зла.

Наш Заместитель
4. За кого умер Христос? Рим. 5:6–8.
«Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в ____________ время умер за __________. Ибо
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится
умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за _______,
когда мы были еще ___________».
В определенное время Иисус взял вину за наши ошибки и умер вместо нас. Он сделал
это для того, чтобы мы могли получить прощение и к нам могли относиться так, как
будто мы невиновны. Одна христианская писательница объяснила это так:
«Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как
заслуживает того Он. Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. “Ранами Его мы исцелились”.
Своей жизнью и смертью Христос восстановил то, что было разрушено грехом» (Э. Уайт,
«Желание веков», с. 25).
5. Каково возмездие за грех и каков дар Божий? Рим. 6:23.
«Ибо возмездие за грех – _______, а дар Божий – жизнь _______ во Христе Иисусе, Господе
нашем».
Возмездие – это то, что мы заслужили или заработали. А дар дается бесплатно. Если вы должны сделать что-то, чтобы получить подарок, то это уже не дар. Вечная жизнь – это дар Божьей
благодати, которую мы получаем, когда принимаем верой то, что Иисус сделал для нас.
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Наш Представитель
6. Есть два представителя человеческого рода. Один принес нам смерть, а другой принес нам жизнь. Кто они такие? 1 Кор. 15:22.
Как в _________ все умирают, так во___________ все оживут».
7. Кого Иисус представляет Своей смертью? 2 Кор. 5:14.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то
_____ умерли».
Заняв место Адама, Иисус стал главой всего человеческого рода. И Он умер на кресте
как наш Представитель. Таким образом, в каком-то смысле, когда Он умер на кресте
как наш Заместитель, то весь род человеческий умер с Ним. Так как Он – Представитель всех людей, то и Его смерть считается смертью всех людей в Нем. Это означает,
что прощение теперь доступно всем людям, которые принимают щедрый дар Божьей
благодати.
8. Что Иисус сейчас совершает на небе для нас? 1 Ин. 2:1.
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы
имеем _________ пред Отцом, Иисуса Христа, ___________».
Подобно тому как адвокат в земном суде выступает в защиту своего клиента, так и
Иисус выступает в нашу защиту на небесном суде.

Вмененная праведность – Божий дар
9. Что было вменено Аврааму и на каком основании? Рим. 4:1–6.
«Ибо что говорит Писание? “_________ Авраам Богу, и это вменилось ему
в ___________ “».
Апостол Павел продолжает далее: «А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего» (Рим. 4:23, 24).
10. Когда мы принимаем Иисуса как своего личного Спасителя, то гражданами какого
Царства мы становимся? Флп. 3:20. (См. также Кол. 1:12, 13; Еф. 2:19, 20.)
«Наше же жительство – на ___________ , откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа».
Если вы гражданин какой-то страны, то у вас есть все права и защита этой страны, даже
если вы живете в другой стране. Великий английский проповедник Чарльз Сперджен
рассказал о человеке, который был приговорен к смерти испанским судом. Поскольку
он был гражданином США и родился в Англии, то консулы обеих держав решили вмешаться. Они заявили, что Испания не имеет права лишать его жизни, но их протесты
были проигнорированы. В конце концов они обернули заключенного в американский
и английский флаги.
Обращаясь к палачу, они заявили: «Стреляй, если посмеешь. Но если ты выстрелишь,
то ты обрушишь на свою голову силу этих двух великих наций!» Вот стоит приговоренный. Но палач не стреляет. Защищенный правительствами, которые представляли эти
флаги, человек получил помощь.
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Когда мы принимаем Иисуса как своего Спасителя
и посвящаем свою жизнь Ему, то мы получаем
дар вечной жизни и немедленно становимся
гражданами небес со всеми правами граждан
Небесного Царства.
Победа уже одержана
11. Какой окончательный эффект имеет смерть Иисуса на сатану? Евр. 2:14, 15.
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью
лишить _________ имеющего державу смерти, то есть ___________ , и ____________ тех,
которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Сатана неправильно представлял характер Бога. Подобно тому как нельзя спокойно
лететь на самолете, если не доверяешь пилоту, то не может быть покоя во Вселенной,
пока характер Бога остается под сомнением. План искупления имеет более глубокие
цели, нежели только наше спасение. Он еще состоит в том, чтобы оправдать характер
Бога перед всей Вселенной. Смерть Христа ради спасения людей не только делает рай
доступным для нас, но и показывает Вселенной, что Бог справедлив в Своем отношении к восстанию сатаны.

Разве священник умер зря?
Вспомним тот лагерь, где умер отец Колбе. Кажовничек плакал и отказывался есть. Он медленно умирал. Косильняк привел его в чувство следующими
словами: «Соберись! Разве священник умер зря?»

В тот момент Кажовничек решил, что он
должен жить. Он не пожелал потратить зря
подарок отца Колбе.

Отец Колбе продемонстрировал настоящий дух Христа, когда он умер за Кажовничека. 2000 лет назад Иисус заявил: «Нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Наш великий Первосвященник Иисус занял наше
место и отдал Свою жизнь за нас, чтобы мы могли получить прощение и жизнь вечную. Он победил дьявола, грех и смерть. А как вы? Потратите ли вы зря дар Иисуса?
Разве Иисус – наш Священник – умер зря? Примете ли вы его победу для себя?

Главная тема Библии
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«Я здесь командую»
Генерал Вайнрайт рассказывает о своих переживаниях в концлагере в Маньчжурии после падения города Батан. Японские надзиратели делали его объектом своих насмешек и издевательств изо дня в день. Он ничего не знал о
том, что происходило в окружающем мире. Он превратился в скелет. Он
был разбитым, подавленным, безнадежно больным человеком. Однажды
в лагере приземлился самолет, полковник союзнических сил подошел к генералу Вайнрайту и сказал ему, что Япония проиграла войну. Представьте
себе тот эффект, который произвела такая новость на дух умирающего солдата. Полковник, передав хорошую весть, сел в самолет и улетел. Японские
надзиратели, не зная, что произошло, вернулись, чтобы насмехаться и бить
генерала, как и прежде. А генерал сказал: «Нет, теперь я здесь командую. И вот мои приказы...» Тюремные надзиратели, шокированные его словами, поняли, что генералу сообщили о победе объединенных союзных войск
(Ф. Д. Хьюгель «Вечно победоносный»).
Главная тема Библии – это Иисус и план искупления. Это Книга о Его победе над грехом и сатаной ради нас.

Нам не следует больше быть проигравшими христианами, подобно тому как дети
миллионера не должны быть нищими.
Принимая Его победу, мы получаем и дар
вечной жизни, и гражданство Царства Небесного. Вы уже приняли эту победу?
Да.
Мне хочется больше узнать о том,
что Иисус сделал для меня.

Как вы опишете, что значит быть гражданином Небесного Царства?
_____________________________________________________________________________________
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